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Экономика должна быть… 
Необходимость перехода к иННовациоННой экоНомике предъявляет Новые требоваНия к 
повышеНию качества образоваНия в россии. имеННо система высшего образоваНия является 
Наиболее перспективНой для развития иННовациоННой деятельНости. обеспечеНие этого 
НевозможНо без привлечеНия высококвалифицироваННых специалистов. о специфике обучеНия 
бакалавров экоНомики Нашей газете рассказал заведующий кафедрой экоНомических 
дисциплиН ярославского филиала московского фиНаНсово-юридического уНиверситета 
мфюа к.в.Н, доцеНт алексаНдр викторович юрчеНко.
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Специалитет
Правовое обеспечение национальной безопасности•	
Правоохранительная деятельность•	
Таможенное дело•	
Экономическая безопасность•	

БаКалавриат и магиСтратура
Юриспруденция•	
Журналистика •	
Реклама и связи с общественностью •	
Экономика•	
Менеджмент•	
Торговое дело•	
Прикладная информатика •	

муниципальной власти; академические и ведомственные 
научно-исследовательские организации, общеобразова-
тельные учреждения. Экономика - это огромный океан 
возможностей. Если в вас живут одновременно и анали-
тик, и математик, и прагматик, и немного авантюрист, — 
выбирайте направление «Экономика»!

ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ дает комплекс знаний в области исто-
рии мировой и национальной экономики, государствен-
ных и муниципальных финансов, банковского и страхо-
вого дела, денежного обращения, менеджмента и марке-
тинга, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения. 
Студенты также изучают гуманитарные, математические 
и юридические дисциплины. Выпускники направления хо-
рошо разбираются в бухучете и аудите, экономике фирмы 
и отраслевых рынков, статистике и логистике, инвестици-
ях и ценообразовании. По окончании обучения они могут 
собирать и анализировать информацию, на основе про-
веденного анализа разрабатывать экономические планы 
предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств; участвовать в разработке управленческих 
решений, обосновании их выбора на основе критериев 
социально-экономической эффективности с учетом ри-
сков и возможных социально-экономических последствий 
принимаемых решений; управлять малыми коллективами 
и группами, сформированными для реализации конкрет-
ного экономического проекта и пр.

БАКАЛАВРИАТ это практико-ориентированное обучение. 
Молодой человек уже через 4 года может строить свою 
карьеру и самостоятельно решать профессиональные за-
дачи. Варианты более глубокой профессиональной под-
готовки в рамках направления предлагают студенту про-
фили. Перечень профилей может совпадать с названиями 
бывших специальностей (в отдельных случаях - специали-
заций). Например, наш Филиал в направлении «Экономи-
ка» реализует профили: «финансы и кредит» и «эконо-
мика предприятий и организаций».
Профиль «Финансы и кредит» предусматривает изучение 
следующих дисциплин: банковский менеджмент, бир-
жи и биржевая деятельность, международные валютно-
кредитные отношения, налоги и налогообложение, орга-
низация деятельности коммерческого банка, управление 
государственной собственностью, финансовый менед-
жмент, финансовое право, финансы организаций (пред-
приятий), ценообразование, оценка стоимости предприя-
тия, банковское законодательство и др.
Профиль «Экономика предприятий и организаций» пред-
усматривает изучение следующих дисциплин: анализ 
и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, бизнес-планирование, коммерческая дея-
тельность предприятия, организация инновационной дея-
тельности, оценка и управление стоимостью предприятия, 
производственный менеджмент, управление затратами, 
управление качеством, управление персоналом, эконо-
мика недвижимости, экономическая оценка инвестиций, 
нормирование и оплата труда на предприятии и др.
БАКАЛАВР ЭКОНОМИКИ подготовлен к продолжению об-
разования в магистратуре по направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», а также к освоению в сокращенные сро-
ки основных образовательных программ по группе 080000 
«Экономика и управление».

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ выпускников позволяют им претен-
довать на престижную работу в серьезных организациях: 
в экономических и финансовых службах предприятий 
и организаций всех форм собственности, в государствен-
ных органах федерального, регионального и муниципаль-
ного уровня, банках, биржах, финансовых и страховых 
компаниях, инвестиционных фондах. Выпускники спе-
циальности могут вести профессиональную работу в ка-
честве экономистов, финансовых аналитиков, специали-
стов планово-экономического отдела, инвестиционных 
консультантов, руководителей финансовых управлений, 
финансовых директоров, а также на других должностях, 
требующих знания инструментов и методов финансового 
менеджмента, основ организации денежно-кредитного 
регулирования, денежного и торгового оборота. Услуги 
выпускников пользуются стабильным спросом на рынке 
труда, а сами они имеют хорошие перспективы дальней-
шего профессионального и карьерного роста.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ на направление «Эконо-
мика» зависят от базового образования – это результаты 
ЕГЭ или внутреннего тестирования. После школы, училищ 
и техникумов (непрофильные специальности) мы прини-
маем результаты ЕГЭ по математике, обществознанию и 
русскому языку. Выпускники вузов и профильных специ-
альностей ссузов по этим предметам проходят тестирова-
ние. Стоимость очной формы обучения – 44000 рублей в 
год, заочной формы – 28000-30000 рублей в год. 
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«ЭКОНОМИКА» – очень популярное направление бака-
лавриата, оно открыто практически во всех учебных заве-
дениях города и области. Мы обучаем по специальности 
«Финансы и кредит» уже 12 лет, выпустили около 2000 эко-
номистов, поэтому направление «Экономика» обеспечено 
и опытными преподавателями и учебно-методическими 
пособиями. Лекции читают бывшие преподаватели воен-
ного финансово-экономического института и практикую-
щие специалисты в области налогов, бухгалтерского уче-
та, финансов, страхования и управления. 

БАКАЛАВР ЭКОНОМИКИ может осуществлять расчетно- 
экономическую, аналитическую, научно-исследователь-
скую, организационно-управленческую и педагогическую 
деятельность. Круг профессиональной деятельности ба-
калавров распространяется на: экономические, финан-
совые, маркетинговые, производственно-экономические 
и аналитические службы организаций различных отрас-
лей, сфер и форм собственности; финансовые, кредит-
ные и страховые учреждения; органы государственной и 


